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К 100-летию белорусской милиции

Совместный проект «НС» 
и  Могилёвского института МВД

Первым обладателем пере-
ходящего кубка имени Героя 
Советского Союза П. П. Сидоро-
ва стал командир 54-го взвода 
сержант милиции Сергей Пуши-
лин. Соревнующиеся сдавали 
экзамены по идеологической, 
специальной, огневой, строевой, 
медицинской и профессиональ-
но-прикладной физической под-
готовке. 

- Сергей принципиально 
подходит к исполнению своих 
обязанностей, умеет нацелить 
подчиненных на выполнение 
поставленных задач, - расска-

зывает помощник начальника 
факультета милиции по работе с 
молодежью лейтенант милиции 
Юрий Ерошенко. -  Заботится о 
курсантах, вникает в их нужды. 
Личным примером мобилизует 
на достижение положительных 
результатов в учебе и поведе-
нии. 

Начальник курса подпол-
ковник милиции Владимир Ко-
личкин считает Сергея ответ-
ственным, исполнительным и 
инициативным молодым челове-
ком, образцом для подражания.

Любовь ШУМИЛКО. 

 Традиция

Лучший командир
В этом году в вузе заложена новая традиция - на факультете 
милиции ежегодно будут определять лучшего командира  
в конкурсе профессионального мастерства среди командиров 
отделений и взводов.

Яшчэ ў 2010 годзе пенсіянерка ўпершыню звярнулася за дапамо-
гай у навучальную ўстанову. Аляксандра Дзмітрыеўна распавяла, што 
траціну свайго жыцця пражывала ў Маскоўскай вобласці, больш за 
30 гадоў - на Сахаліне, а ў 1981-м прыехала ў Беларусь. 20 гадоў таму 
памёр яе муж, і ажыццяўляць мужчынскую працу па хаце стала няма 
каму. Цяпер курсанты інстытута рэгулярна дапамагаюць жанчыне. 

- Аляксандра Дзмітрыеўна пражывае ў прыватным доме, - ка-
ментуе намеснік начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадравым 
забеспячэнні палкоўнік міліцыі Дзмітрый Пануждаеў, - а значыць, 
цяжкай працы заўсёды шмат. Жанчына пажылая, і ў апошні час яе 
падводзіць здароўе, таму наш абавязак максімальна дапамагчы. 
Толькі ў гэтым годзе мы ўжо пяць разоў выязджалі да яе. 

Курсанты падчас моцных снегападаў прыбіралі снег на 
прысядзібным участку, расчышчалі дарожкі. З прыходам цяпла 
ўскапалі агарод, абрэзалі сукі старых яблынь, якія ўжо сталі класціся 
на дах дома і гаспадарчых пабудоў. Маладыя людзі неаднаразова 
касілі траву. 

- Мы будзем дапамагаць бабулі і ў далейшым, - кажа памочнік 
начальніка факультэта міліцыі па працы з моладдзю лейтэнант міліцыі 
Юрый Ерашэнка. 

Дарэчы, у жанчыны заўсёды адкладзены для курсантаў слойчыкі 
варэння. 

- Гэта каб яны не хварэлі, - кажа Аляксандра Агапкіна. - Агарод 
ёсць, ураджай ёсць, раблю закаткі, а есці няма каму. Мне ў радасць, 
калі хлопцы з’ядуць, успомняць бабулю добрым словам. Я вельмі 
ўдзячна інстытуту МУС, што ніколі не забываюць, наведваюць, дапа-
магаюць.

Любоў ШУМІЛКА. Фота: факультэт міліцыі МІ.

Дапамога побач 
Шэфская дапамога ветэранам Вялікай Айчыннай вайны  
і людзям сталага ўзросту, якія маюць патрэбу ў клопаце, 
для курсантаў Магілёўскага інстытута МУС стала ўжо 
традыцыйнай. Асабліва гэты клопат адчувае ўдзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны Аляксандра Дзмітрыеўна Агапкіна, 
якая жыве недалёка ад ВНУ. 

Могилевчанин Николай Яковлевич 
Слепнёв, несмотря на то, что ему в ноябре 
исполнится 88 лет, пристально следит за 
происходящим в стране и мире посред-
ством печатных СМИ. Статья сотрудника 
института МВД лейтенанта милиции Лю-
бови Шумилко в одной из местных газет 
привлекла его особое внимание. Офицер 
писала о жителе деревни Старое Пашково 
Брониславе Ивановиче Дашкевиче, кото-
рый 75 лет назад, в июле 1941-го, хоронил 
погибших защитников облцентра. Благода-
ря воспоминаниям ветерана обнаружены 
некоторые неизвестные ранее могилы. Ана-
логичный материал «НС» опубликовала в  
№ 31 от 29 июля. Николай Яковлевич сроч-
но связался с ведомственным вузом. Вместе 
с представителями учреждения образова-
ния к нему домой выехали и журналисты 
нашей газеты.

Н. Слепнёв родился в деревне Машец-
кая Слобода Пропойского (ныне Славго-
родский) района. Перед самой войной его 
родители переехали в деревню Застенки, 
что всего в нескольких километрах от ме-
ста, где держал оборону бессмертный ба-
тальон Константина Владимирова. Правда, 
о самих боях Николай Яковлевич ничего не 
мог сообщить. 

- Не знаю я об этом. Но хочу рассказать 
о другом. Во второй половине июля 1941-го, 
когда в нашей округе только начали хозяйни-
чать немцы, многие стали подумывать если 
не об уходе в партизаны, то хотя бы о помощи 
им. Поэтому даже мы, 13-летние подростки, 
при любой возможности собирали оружие. 
Однажды я вместе с односельчанами Никола-
ем Муштуковым, его сыном Петром и Леони-
дом Денисовым (последние два были старше 
меня года на три) с этой целью пошли на вы-Ф
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Ещё одна ниточка
соту возле деревень Гаи и Старое Пашково.  
А там… Тела погибших так раздулись от жары, 
что казалось, вот-вот лопнут. Лично я похоро-
нил четверых. Троих нашел в окопе, а один ле-
жал возле траншеи. Кстати, прежде чем зако-
пать, прикрыл им лица ветками. Хоронили мы 
их днем. Даже не слышал, что немцы запре-
щали предавать тела земле или кого-то нака-
зывали за это. Во всяком случае, из нас никто 
не пострадал, - говорит Николай Яковлевич. 

Он утверждает, что погибшие были 
одеты в синюю форму, а значит, речь идет 
именно о бойцах милицейского батальона. 
Это предположение подтверждает и место-
расположение братской могилы, которое 
мужчина позже с уверенностью показал 
правоохранителям. Кстати, смертные меда-
льоны, которые хранились в заднем кармане 
брюк, подростки не тронули, поэтому, если 
они сохранились, то есть надежда опознать 
погибших. Раскопки же в этих местах пред-
ставители института МВД намерены иници-
ировать уже в ближайшее время. 

Ольга КУЛИКОВА.

Начальник Могилевского 
института МВД  
генерал-майор милиции  
Валерий ПОЛИЩУК  
всегда рад встрече  
с журналистами.  
И этот раз не стал 
исключением. Офицер 
откровенно рассказал  
о сделанном и поделился 
планами. 

Задумки - свершённые  
и предстоящие

- Валерий Николаевич, два 
года назад, вскоре после всту-
пления в должность, на пресс-
конференции вы рассказали о 
своих достаточно грандиозных 
планах. Какие из них претворили 
в жизнь? 

- Всё, о чем тогда говорил, 
исполнил. В частности, подтянул 
исполнительскую дисциплину. 
Все давно привыкли к 30-минут-
ным совещаниям, которые про-
вожу по понедельникам и пятни-
цам. Кроме того, подчиненные 
знают, что обязательно прокон-
тролирую исполнение каждого 
своего распоряжения. 

Проанализировал способы 
улучшения материально-техни-
ческой базы, пересмотрел все су-
ществующие у нас десять видов 
внебюджетной деятельности. 
Видоизменил функционирова-
ние находящейся на территории 
вуза платной автостоянки. Суть 
вот в чем. Напротив нашего КПП 
расположены частные дома, хо-
зяева которых ставят машины у 
себя во дворах. Те, кто живет на 
улице 30 лет Победы, пролега-
ющей с обратной стороны ин-
ститута, и рады бы пользоваться 
услугами нашей стоянки, однако 
им неудобно: чтобы добраться до 
контрольно-пропускного пункта, 
нужно делать круг. Мы оборудо-

Вуз возглавит поиски
вали еще один вход с противопо-
ложной от КПП стороны, который 
и решил эту проблему. Тем самым 
помогли территориалам с профи-
лактикой преступлений, а также 
увеличили собственную ежеме-
сячную прибыль. 

Отдельно стоящее в глубине 
территории сооружение отремон-
тировали и перенесли туда кафе. 
В этом же здании оборудовали 
удобные кабинеты для сотрудни-
ков тыловых служб, что позволи-
ло в главном корпусе с большим 
комфортом разместить препода-
вателей. Там же некоторое время 
функционировал магазин. Однако 
он находился вдали от учебных ау-
диторий, и за короткие перемены 
курсанты не успевали купить всё 

необходимое. Поэтому согласился 
с предложением перенести мага-
зин в помещение, которое сосед-
ствует со столовой.

Кстати, эти и другие ново-
введения позволили значитель-
но увеличить объем заработан-
ных средств. Еще совсем недавно 
мы получали за год примерно 
37,5 тысячи рублей, сейчас же 
без малого 100 тысяч. 

Возросшая доходная часть 
и спонсорская помощь в допол-
нение к выделяемым средствам 

из государственного бюджета 
расширяют наши возможности. 
К примеру, недавно приобрели 
пять современных компьюте-
ров и «ВАЗ-2107» (в институте 
функционируют курсы обучения 
водителей категории В). Кроме 
того, заменили окна в актовом 
зале. Старые рамы не обеспе-
чивали теплоизоляцию, и даже 
включенное отопление не согре-
вало курсантов должным обра-
зом. Сейчас зал находится в иде-
альном состоянии. Заканчиваем 
ремонт в складских помещени-
ях. В перспективе хотим открыть 
свою парикмахерскую. Министр 
внутренних дел генерал-лейте-
нант милиции Игорь Шуневич 
уже санкционировал новый вид 
деятельности. Осталось уладить 
все нюансы с местными органа-
ми власти и различными органи-
зациями. 

- Наверное, каждый курсант 
хоть один раз за годы обучения за-
думывался, каким он хочет видеть 
свое учреждение образования. 
Валерий Николаевич, за время 
пребывания в должности вам уда-
лось сделать институт таким, как 
вам мечталось три десятка лет на-
зад, когда вы были курсантом Мо-
гилевской специальной средней 
школы транспортной милиции 
МВД СССР? 

- Два года - слишком малень-
кий срок для этого. Хочу сделать 
еще мини-футбольную и во-
лейбольную площадки с искус-
ственным покрытием, отремон-
тировать спортзал. А вот полосу 
препятствий мы уже заказали, 
осталось ее только смонтиро-
вать. Хотя не скажу, что каждый 
начальник создает вуз именно 
своей мечты. Ведь современный 
Могилевский институт - произ-
ведение коллективное, так как 
каждый из его руководителей 
оставляет здесь частичку себя.

(Окончание на 10-й стр.)
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